ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)
г. Иркутск

«08»

мая_____ 2015 г.
1 0 : 3 0 час.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 000413
По адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского, 260.
На основании: распоряжения о проведении плановой - выездной проверки от «26»
февраля 2015 г. № 000413, изданного Лужновым Михаилом Владимировичем, заместителем
руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области - заместителем Главного
государственного санитарного врача по Иркутской области была проведена проверка в
отношении:
Областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания
"Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" (ОГБУСО «Ново-Ленинский
дом - интернат для престарелых и инвалидов»)
Дата и время проведения проверки: с 12.03.2015 г. по 08.05.2015 г.
19.03.2015 г. с 10-00ч. до 17-30 ч. (7 час. 30 мин.)
2 4 .0 3 .2 0 15 г. с 10.30 час. до 1 1.25 час. (1 час. 25 мин.)
2 4 .0 3 .2 0 15г. с 10-30 до 15-30 (5 час. 00 мин.)
31.03.2015 г. с 10.00. до 14-00 ч. (4 час. 00 мин.)
10.04.2015 г. с 10.10 час. до 11.00 час. (0 час. 50 мин.)
Общая продолжительность проверки: с 12.02.2015 г. - 0 8 .0 5 .2 0 15 г. продолжительность
проверки 40 рабочих дней
Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Управление Роспотребнадзора
по Иркутской области).
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: вр. и.о. директора Илюхина
Светлана Анатольевна 05.03.2015 г. в 15:00 часов.^/копией распоряжения о продлении срока
проведения проверки от 30.03.2015 г. № 0 0 0 4 1 3 J4 ознакомлен: директор Кудрявцев Сергей
______
Иванович 02.04.2015 г. в 15:00 часов.
Дата и номер решения прокурора Ѵ г о заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Скульбеденко Ольга Анатольевна - ведущий
специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене и
радиационной безопасности Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный
специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области Лиханова Надежда Алексеевна, главный специалист-эксперт отдела надзора
за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Лекомцева
Светлана Евгеньевна, главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной
охраны территории Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Бородина Виолетта
Владимировна.
К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
привлечены: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Иркутской области»: главный врач Безгодов И.В., специалисты отделения
бактериологических
исследований:
заведующая
микробиологической
лабораторией Казановская Н.С.,
врачи-бактериологи бактериологической лаборатории - Амбарова И.В.,
Белых И.Ф., Балахонова Т.А., Силантьева Т.Г., Мальцева С.В., Пережогина Н.Н., Петрова B.C.,
Бахарева Л.П., Худякова Н.И., Абель Н.А., Захарова Л.К., фельдшеры-лаборанты отделения
бактериологических исследований: Балтаева М.Ш., Бутакова Л.В., Игнатьева А.В., Кретова
О.П., Легеза С.Е., Пежемская В.И., Тигунцева Г.А., Федотова О.В., Чванова Н.А., Кочеткова
Л.Б., Щербакова Е.В.. Сизых Е.В.; специалисты отделения вирусологических исследований с
ПЦР-лабораторией: заведующая отделением - Казанова В.Б., врач бактериолог - Николаева
Т.М., врач-эпидемиолог - Арцименя Д.В., биолог - Верхозина М.М.. фельдшеры-лаборанты:
Новопашина Л.И., Морозова О.А., Попова Е.И.; специалисты отделения особо-опасных
инфекций: заведующая отделением - Бодрых О.И., биолог - Гибтева О.С., зоолог - Тимошенко
А.Ф., фельдшеры лаборанты: Киселева В.П., Афанасьева Т.Ф.; специалисты отдела
дезинфекции: заведующая отделом врач дезинфектолог - Стряпченко О.А.; врачиэпидемиологи - Быкова Н. А., Потапова Е.А., помощники врача эпидемиолога: Рябиченко Г.Н..
Говорова Т.Н.; специалисты санитарно-химической лаборатории: заведующая санитарно
химической лабораторией Куровская Е.Ф.; врачи по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям: Быкова Л.П., Максимова Н.И., Никанорова О.И., Стрелочных С.В., Лопатина
Т.П.. Хангажеев С.Х., Алферьевская Т.И., Кузнеченкова Е.А., фельдшеры-лаборанты: Михалева
С.П., Хворостова И.В., Кузьминых О.В., Сивокина Е.В., Семенова О.В., Алагуева Е.Л., Ильина
М.Я., химики-эксперты - Подкаменная И.И., Святкина Т.Ю.. Абросимова А.Т.. Лукьянова Н.А..
Прокофьева С.Н., Бисикало Н.С., Борисов А.А., Котова А.О.; специалисты лабораторного
отдела: заведующий отделом - Снопков О.Н.; заведующий лабораторией физических факторов
и радиационного контроля с экспертной оценкой - Гальфингер А.Р., врачи по общей гигиене Чимитдоржиев Ч.Н., Максимов Е.А., Митрофанов М.В.; врач по радиационной гигиене Федоров А.Ю., эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих
излучений - Учитель И.М., химик-эксперт - Петрова А.И., помощник врача по гигиене труда Духанина А.А., фельдшер-лаборант - Алдаров И.А., заведующая паразитологической
лабораторией - Горбачева Г.П., врачи-паразитологи Валуй Ю.В., Антонова А.М.., фельдшерылаборанты - Тихоньких С.В., Рыжкова С.А., специалисты эпидемиологического отдела:
заведующая отделом - Сергеева В.Н., специалисты противоэпидемиологического отделения:
заведующая отделением - Хакимова М.И., врачи-эпидемиологи - Белобородова Т.Н.. Погодаева
Т.О., Кочнева Д.В., Демидова Е.И., Романенко Е.Г., Луценко Е.П., Мыльникова Т.В.. Ушакова
А.А., Николаева М.А., помощники врача-эпидемиолога - Инталева Л.М., Мазаева Т.Г.,
Потапова Е.А., Рыбкина Е.Д., Смирнов С.А., Ганеева И.К., Распутина Т.А., Бухаева Т.Г.;
специалисты паразитологического отделения: заведующий отделением - Кривошеин В.М.,
энтомолог - Богомазова О.Л., помощник энтомолога - Осипова Т.Н., специалисты отдела
санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований и оценок: заведующая отделом Бубнова А.В., специалисты отделения гигиены питания: заведующая отделением - Кулькова
О.Э, врачи по гигиене питания - Порягина Л.Н., Азарова М.А., помощник врача - Ивина О.Г.;
специалисты отделения экспертизы факторов среды обитания и условий труда: заведующий
отделением - Старков А.А., врачи по коммунальной гигиене - Горбунов В.Я., Хомякова О.В.,
Белошицкая А.П., Хомушку А.К., Зарубина Е.Н., Рубанович И.Я., врачи по общей гигиене Польшков В.Е., Атлас А.А., помощник врача - Малышева И.А.; специалисты отделения
гигиены детей и подростков: заведующая отделением - Рудяк Т.В., врач по гигиене детей и
подростков - Михайлова Л.В., помощник врача - Брылева Л.А.; специалисты отбора,
регистрации проб и оценки результатов: заведующая отделом - Лазарева Т.С.,
врач по
коммунальной гигиене - Гальфингер О.Н., врачи по общей гигиене - Гуслякова А.А., Иолова
Т.Н., помощники врача по коммунальной гигиене - Богомолова А.И., Казарина О.Т.,
2

Пирятинская Э.Е, помощник врача по гигиене питания - Симонова Г.Е., помощники врача по
общей гигиене - Елисейкина В.Ф ., Лидер О.Б., Нехорошева Г.И., (аттестат аккредитации
испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН.ГШ.ЦОА.090 от
28 сентября 2 0 1 1г., выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека).
При проведении проверки присутствовали: директор Кудрявцев Сергей Иванович,
заместитель директора Илюхина Светлана Анатольевна, старшая медицинская сестра отделения
активного долголетия - Варавина Надежда Владимировна, зам. директора по мед.части
Ерофеева Н.Н., диет.сестра Козловой Н.А., зав.производством Рутова О.Н., зав.складом
Донских Е.А., старшая медицинская сестра отделения милосердия Татарова Е.В., заместитель
директора по медицинской работе Ерофеева Наталья Николаевна, медицинская сестра палатная
отделения активного долголетия Дорофеева Ольга Витальевна.
В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "НовоЛенинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" (ОГБУСО «Ново-Ленинский дом интернат для престарелых и инвалидов»).
Юридический адрес: 664048 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260
Фактический адрес: 664048 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260
Свидетельство о государственной регистрации серия ИРП № 0545 от 03.04.1995 г.
Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 81 1201 от 06.06.2008 г.
оперативное управление дом-интернат для престарелых и инвалидов - жилое кирпичное здание.
4-х этажное (подземных этажей -1), общая площадь 6724,6 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 810702 от 05.06.2008 г.
оперативное управление прачечная, нежилое 1-этажное общая площадь - 122,6 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 810701 от 05.06.2008 г.
оперативное управление гараж, нежилое 1-этажное общая площадь - 86.2 кв.м.
ОГРН 1023801427704, ИНН/КПП 3810016741/381001001
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований
санитарного законодательства.
Руководитель юридического лица: директор Кудрявцев Сергей Иванович.
Распоряжение министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области от 10.02.2015 г. № 131-рмл «О возложении обязанности директора на Илюхину С.А.».
Учреждение является социально-медицинским учреждением, предназначенным для
постоянного, временного (до шести месяцев) проживания престарелых граждан (мужчин
старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов I и II групп (старше 18 лет), нуждающихся в
уходе, бытовом и социально-медицинском обслуживании.
Учреждение является юридическим лицом, обладает его правами, в том числе
выступает истцом, ответчиком и третьим лицом в суде, имеет самостоятельный баланс, печать
установленного образца, штампы и бланки со своим полным и сокращенным наименованием
для реализации соответствующих видов деятельности, предусмотренных Уставом.
Организационно-правовая форма Учреждения - государственное учреждение.
Тип учреждения - бюджетное учреждение. Полное наименование
учреждения:
областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «НовоЛенинский дом - интернат для престарелых и инвалидов».
Сокращенное наименование Учреждения - ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат
для престарелых и инвалидов».
Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 664048. Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Ярославского, 260.
В своём составе Учреждение имеет структурное подразделение: отделение активного

долголетия п. Раздолье, место нахождение - Российская Федерация, 665496, Иркутская область,
Усольский район, п. Раздолье, ул. Мира, 27А.
Учредитель и собственник имущества Учреждения - Иркутская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее по тексту Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет
министерство имущественных отношений Иркутской области
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Иркутской области, также настоящим Уставом.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
стационарное
социальное
обслуживание престарелых граждан и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также осуществление, иной деятельности в целях реализации отдельных задач, функций и
полномочий Учредителя в соответствии с законодательством.
Целью
деятельности
Учреждения
является
реализация
предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти
Иркутской области в сфере социальной защиты и стационарного социального обслуживания
отдельных категорий граждан.
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятельности:
стационарное социальное обслуживание престарелых граждан и инвалидов,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с государственными стандартами
социального обслуживания, утвержденными приказами Учредителя;
предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и функций
Учредителя, на которые Учреждение уполномочено в соответствии с законодательством;
осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных полномочий
Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами.
Учреждение
вправе
осуществлять
предпринимательскую
и
иную
приносящую
доход
деятельность
лишь
постольку,
поскольку
это
служит
достижению
целей,
ради
которых
оно
создано,
и
соответствующую
указанным целям, а именно:
выращивание картофеля (ОКВЭД 01.13.31);
выращивание рассады (ОКВЭД 01.30);
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 35.30.14);
передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 35.30.2);
распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД)
торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) (ОКВЭД 35.30.6);
деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами
(ОКВЭД 47.99.1);
деятельность по осуществлению торговли через автоматы (ОКВЭД 47.99.2);
перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие
группировки (ОКВЭД 49.39.39);
перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2);
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях (ОКВЭД 56.29.2);
деятельность в области права (ОКВЭД 69.10);
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специальная врачебная практика (ОКВЭД 86.22);
деятельность в области медицины прочая (86.90);
деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания (ОКВЭД 87.10):
деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
(ОКВЭД 87.30);
ремонт одежды и текстильных изделий (ОКВЭД 95.29.1);
ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования (ОКВЭД 95.29.9);
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (ОКВЭД 96.02).
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на
основании специальных разрешений (лицензий).
Перечень этих видов деятельности определяется законом.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное разрешение -лицензия, возникает у Учреждения с
момента получения лицензии, либо в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока
её действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3 1 .0 3 .2 0 1 5
г. с 10.00 до 14.00 час. О Г Б У С О «Ново-Ленинский дом -интернат для
престарелых н инвалидов» 6 6 4 0 4 8 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д.
260.

Учреждение расположено на территории жилой застройки. Территория благоустроена,
озеленена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с удалением талых и ливневых вод.
проезды и пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие, что соответствует требованиям п. 3.5
СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию,
содержанию
объектов
организаций
здравоохранения
и социального
обслуживания,
предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» (далее СанПиН 2.1.2.2564-09). В
составе территории предусмотрены следующие функциональные зоны: зона проживания с
расположенными в ней площадками для отдыха, пешеходной зоной; зона обслуживания, в ней
расположены площадка при кухне с контейнерной площадкой для мусоросборников; зона
приёма с карантинным отделением; хозяйственная зона, в которой размещены складские
помещения, овощехранилище, гараж, что соответствует требованиям п. 3.6 СанПиН 2.1.2.256409. Территория огорожена, проводится её ежедневная уборка, что соответствует требованиям п.
3.7 СанПиН 2.1.2.2564-09.
В состав учреждения входят следующие основные группы помещений: помещения
проживания, помещения обслуживания, куда входят помещения культурно-массового,
медицинского, административно-бытового (кабинеты администрации и обслуживающего
персонала) обслуживания; помещения обеспечивающие питание проживающих и персонала,
помещения приёма, хозяйственные помещения.
Разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в
соответствии с которой проводятся лабораторные исследования и инструментальные измерения
параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности, представлены протоколы
измерений.
Лицензия ЛО-38-01-001996 от 17.12.2014 г. на осуществление медицинской
деятельности.
При оказании первичной,
в том числе доврачебной,
врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, организации сестринского дела,
сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
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общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, неврологии, психиатрии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи. Санитарноэпидемиологическое
заключение
о
соответствии
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, помещений, оборудования и
иного имущества, используемого для осуществления медицинской деятельности №
38.И Ц .06.000.М .000770.12.13 от 09.12.2013 г.
Медицинский блок расположен на первом этаже, в своем составе имеет следующие
помещения:
- кабинет предрейсовых медицинских осмотров —7,3 кв.м;
- ординаторская - 20,4 кв.м;
- кабинет ст.медсестер - 9,3+4,9 кв.м;
- процедурная - 14,4 кв.м;
- перевязочная - 20,9 кв.м;
- приемно-карантинное отделение: палата женская - 15,3 кв.м; палата мужская - 15,2
кв.м; кабинет врача, санпропускник;
- кабинет психолога - 13 кв.м;
- клизменная - 1,57 кв.м;
- кабинет Л ФК - 31,3 кв.м;
- гардероб;
-соляная пещера - 14,7 кв.м;
- изолятор - 18,0 (санузел, отдельный вход),
- гардеробные персонала.
В соответствии с требованиями п. 3.3. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям, осуществляющим
медицинскую
деятельность» структура, планировка и оборудование помещений обеспечивает исключить
возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности
(вновь прибывшие пациенты находятся на карантине в приемно-карантинном отделении,
имеющем отдельный, изолированный вход). При возникновении инфекционного заболевания
больные изолируются в бокс.
В нарушение п. 3.4., п.
15.14. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям, осуществляющим
медицинскую
деятельность» в медицинском блоке не предусмотрена комната для персонала, оборудованная
холодильником, раковиной, устройством для разогрева пищи.
Для приема, лечения и временной изоляции пациентов с инфекционными
заболеваниями или подозрением на них в медицинском блоке предусмотрено приемно
карантинное отделение и бокс, что соответствует требованиям п. 3.12. гл. 1 СанПиН 2.1.3.263010
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность».
В палатах приемно-карантинного отделения для пациентов предусмотрены санузлы,
оснащенные раковиной, унитазом.
Для внутренней отделки использованы материалы в соответствии с функциональным
назначением помещений. В качестве отделочных материалов использованы: водоэмульсионная,
масляная краска, керамическая и напольная плитка, линолеум.
Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная
для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, за
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исключением кабинета старшей медсестры, кабинета массажа, где стены оклеены обоями с
негладкой рельефной поверхностью, что является нарушением требований гі. 4.2. гл. I СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность».
Покрытие пола неплотно прилегает к основанию в кабинете стоматолога, процедурном
кабинете, кабинете массажа, ординаторской отделения милосердия блок 1 (линолеумное
покрытие лежит волнами), что является нарушением п. 4.3. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность».
В процедурном кабинете потолок, стены и пол гладкие, влагостойкие, устойчивы к
применению моющих и дезинфицирующих средств.
Медицинский блок в соответствии с п. 5.1. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность» оборудован водопроводом, канализацией, централизованным горячим и
холодным водоснабжением.
В процедурном кабинете отделения милосердия блок № 1 (помещении, требующее
соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала) умывальник не
оборудована смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым)
управлением, оборудованы смесители с кистевым управлением, что является нарушением гі. 5.6.
гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
Отсутствуют раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные
смесителями в кабинете предрейсового осмотра, комнате персонала отделения активного
долголетия, ординаторской отделения милосердия блок № 1 2 этаж, что является нарушением гі.
5.5. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
Процедурный кабинет, перевязочный кабинет и стоматологический кабинет
оборудованы 2-хсекционными раковинами (для мытья рук и обработки инструментов), что не
противоречит требованиям п. 5.8. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Санузлы обеспечены туалетной бумагой, средствами для мытья рук.
Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование
пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Они размещены у
наружных стен, подокнами. В качестве теплоносителя используется вода.
Во всех кабинетах предусмотрено естественное освещение. Светильники общего
освещения, расположенные на потолке, имеют сплошные (закрытые) рассеиватели. В
медицинском блоке используется медицинская мебель, наружная и внутренняя поверхность
которой гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и
дезинфицирующих средств, за исключением деревянных стульев в кабинете предрейсовых
медосмотров, кабинете физиотерапии, нарушено гигиеническое покрытие (отслоившийся
окрасочный слой) деревянного шкафа для хранения уборочного инвентаря в санитарном узле,
что является нарушением п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Стоматологический кабинет оборудован одной установкой, площадь кабинета
составляет 18,5 кв.м, что соответствует требованиям п. 2.10 гл. V СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность». Стены, углы, места соединения стен, потолка и пола гладкие, без щелей. Для
отделки стен применяются отделочные материалы, разрешенные для использования в
помещениях с влажным, асептическим режимом, устойчивые к дезинфектантам.
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В кабинете установлена 2-х гнездная раковина для мытья рук и для обработки
инструментария, оборудованная локтевым смесителем и дозаторами с жидким мылом (с
дезинфицирующим эффектом) и раствором антисептика.
Дезинфекция, предстерилизационная очистка инструментария проводится в кабинете.
В кабинете оказывают терапевтическую помощь, без хирургического вмешательства.
Во всех кабинетах проводится дезинфекция при помощи ОБН-150 в отсутствии людей.
Влажная уборка проводится 2 раза в течении рабочего дня, генеральная уборка
проводится 1 раз в месяц (процедурный кабинет 1 раз в неделю). Уборочный инвентарь
содержится в чистоте и имеет четкую маркировку.
В течении года во всех кабинетах (поочередно) проводится текущий ремонт. Во время
текущего ремонта кабинеты не функционируют.
В медицинском блоке образуются отходы класса А, класса Б и класса Г.
Представлена инструкция и схема правил сбора, хранения и удаления отходов,
утвержденная директором ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -интернат для престарелых и
инвалидов»,
что
соответствует
требованиям
СанПиН
2.1.7.2790- 10«Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (далее СанГІиН
2.1.7.2790-10).
Сбор отходов класса «А» осуществляется в одноразовые пакеты черного цвета,
установленные в многоразовые емкости. Многоразовая тара после опорожнения полежит
мытью и дезинфекции. Дезинфекция многоразовых емкостей для отходов класса «А»
производится ежедневно персоналом. Заполненные пакеты помещаются в промаркированный
многоразовый бак для сбора отходов класса «А», установленные на территории учреждения на
специальной контейнерной площадке, что соответствует требованиям п. 4.6 СанПиН 2.1.7.279010. Вывоз отходов класса «А» осуществляет по договору.
Сбор отходов класса «Б» осуществляется после проведения предварительной
дезинфекции в местах первичного сбора. Дезинфекция отходов класса «Б» производится в
соответствии с действующими нормативными документами, методом погружения в
дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенных для этой цели емкостях,
имеющих соответствующую маркировку. После проведенной дезинфекции отходы класса «Б»
(ватные шарики, бинты и прочее) собираются в одноразовый пакет желтого цвета.
Сбор острого инструментария (иглы, перья), также прошедшего дезинфекцию,
осуществляется отдельно от других видов отходов в пластиковую емкость (контейнер) желтого
цвета, после заполнения пластиковая емкость помещается в одноразовый пакет для сбора
отходов класса «Б», что соответствует требованиям п. 4.1 1 СанПиН 2.1.7.2790-10.
После заполнения пакета примерно на 3/4 из него удаляется воздух и сотрудник,
ответственный за сбор отходов в данном подразделении, осуществляет его герметизацию.
Удаление воздуха и герметизация одноразового пакета производиться в индивидуальной маске
и резиновых перчатках. Одноразовые емкости (пакеты) с отходами класса «Б» маркируются
надписью «Опасные отходы. Класс «Б» с нанесением названия учреждения, подразделения,
даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.
Отходы класса Г (люминесцентные лампы) временно хранятся в контейнере с плотно
прилегающей крышкой, установленном в подсобном помещении без доступа посторонних лиц.
Договор № 92 оказания услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп от 12.03.2015 г. ИП
Митюгин А.В., акт приема оказанных услуг № 69 от 23.03.2015 г. люминисцентные лампы 220
штук, энергосберегающих ламп 100 штук.
Акты о приемке выполненных работ от 17.02.2015 г., 13.01.2015 г., 13.03.2015 г. по
договору № 2-14 на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий от 12.01.2015 г.
( дезинсекции, дератизации) ОАО «Дезире».
Контракт № 70 на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 02.03.2015 г.
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с МУП «Спецавтохозяйство».
Государственный контракт № 326 холодного водоснабжения и водоотведения от
19.02.2015 г. с МУП «Водоканал».
Контракт теплоснабжения (поставки) № 1038 потребителю тепловой энергии в горячей
воде от 11.03.2015 г. ОАО «Иркутскэнерго».
Парикмахерская размещена в жилом корпусе. Представлена одним помещением.
Внутренняя отделка стен и пола выполнена из материалов доступных для влажной уборки с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Освещение естественное и общее
искусственное. Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов, Общее
искусственное осуществляется за счет люминесцентных ламп. Оборудовано 1 рабочее место
парикмахера универсала. Используемая мебелью, допускает обработку моющими и
дезинфицирующими средствами. В рабочем зале установлена раковина для мытья волос с
подводкой горячего и холодного водоснабжения. В парикмахерской выделено специальное
место для дезинфекции, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды, в
соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.1.2.2631-10. Имеется запас дезинфекционных средств,
применяют «Экобриз» сертификаты соответствия и инструкции по применению представлены.
Расчески, щетки, после применения моются под проточной водой после каждого
посетителя и помещают в раствор с дезинфицирующим средством. Для дезинфекции расчесок
выделена емкость с крышкой, расположена на специальном месте для дезинфекции. Емкость
обеспечивает полное погружение инструмента в раствор. На емкости с дезинфицирующим
раствором (предназначенной для обработки инструментов, расчесок) указывается название
дезинфицирующего средства, его концентрация.
Для обслуживания одного посетителя определен минимальный набор инструментов
(ножницы прямые -1 , ножницы филировочные - 1 , расческа прямая- 1, расческа массажная
щетка - 1, машинка для стрижки- 1). У мастера имеется 3 минимальных набора инструментов
в соответствии с п. 9.21. СанПиН 2.1.2.2631-10.
Остриженные волосы собирают совком закрытого типа, в соответствии с п. 9.6.
СанПиН 2.1.2.2631-10.
Волосы собирают непосредственно у кресла и складывают в одноразовые
полиэтиленовые пакеты для мусора. На случай обнаружения у клиента вшей (педикулеза)
имется емкость и средства (педикулоциды) для дезинсекции инструментов и белья, в
соответствии с гі. 9.7. СанПиН 2.1.2.2631-10.
Для обслуживания клиентов используют многоразовые полотенца, пеньюары,
одноразовые подворотнички.
В парикмахерском зале оборудован бактерицидный облучатель, для обеззараживания
воздуха в помещении в соответствии с п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2631-10.
мастер при работе
использует индивидуальный фартук, рабочая и личная одежда хранится раздельно. Для личной
профилактики работников парикмахерской выделена медицинская аптечка.
Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день с применением моющих и
дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь выделен, хранится в специально выделенном
месте. Хранение чистого белья (полотенца в достаточном количестве) осуществляется на
закрытой полке у рабочего места.
Прачечная.

Планировка
прачечной
предусматривает
технологического процесса.
В составе помещений прачечной
Помещение приема грязного белья 1,32 кв.м.
Стиральный зал —46,3 кв.м.
Помещение сушки 13,9 кв.м.

последовательность

(поточность)
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Гладильный зал 22,1 кв.м.
Помещение хранения чистого белья 8,2 кв.м, санузел персонала
Помещение выдачи чистого белья (совмещенный с гардеробной персонала) 7,6 кв.м.,
т.е. помещение персонала отсутствует, комната приема пищи и отдыха для сотрудников из
расчета 1,0 м2 на каждого работника, но не менее 12 м2, отсутствует, что является нарушением
п. 2.5. 2.14. СанПиН 2.1.2.2646-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы"
Для отделки, облицовки и окраски помещений прачечных используются материалы,
устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств, однако
имеются дефекты гигиенического покрытия стен
в стиральном зале отслоившаяся
облицовочная плитка стен на значительной площади, дефекты потолочного покрытия - дыры в
подвесных панелях в стиральном зале, сколы плитки пола в стиральном зале. т.е. поверхности
стен, полов не является гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при
использовании моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.2, 2.9.
СанПиН
2.1.2.2646-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». Оборудована приточно-вытяжная
вентиляция с механическим побуждением.
Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных тепловых пунктов,
оборудованных в зданиях жилого корпуса, прачечной и гаража. Проведение водоподготовки с
использованием химических реагентов в процессе изготовления горячей воды не
предусмотрено.
Вода из ИТП подается в систему отопления и в систему горячего водоснабжения на
хозяйственно-бытовые нужды.
Производственный
лабораторный
контроль
качества
горячей
воды
по
микробиологическим показателям (исходная вода, после водоподготовки, перед поступлением в
сеть в распределительной сети) - не осуществляется, что является нарушением п. 4.1.3 СанПиН
2. J .4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем
питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.107401 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества.). В распределительной сети лабораторный
производственный контроль горячей воды по органолептическим, обобщенным показателям,
содержанию неорганических веществ не осуществляется, при нормируемой кратности 1 раз в
месяц не менее 2-х проб, что является нарушением п.п. 4.2., 4.3., 4.4. табл. 2 СанПиН 2.1.4.249609 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.). В соответствии с п. 4.3. лабораторный производственный
контроль качества горячей воды включает следующие показатели: температуру, цветность,
мутность, запах, pH, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов, применяемых
в процессе
водоподготовки, вещества, вымывание которых возможно из материала труб
горячего водоснабжения согласно технической документации (цинк, никель, алюминий,
хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам теплоснабжения и
использовании воды из хозяйственно-питьевого водопровода, где проводится обеззараживание
воды хлорреагентами); ОКБ, ТКБ, ОМЧ, сульфитредуцирующие клостридии, легионеллы (по
эпидпоказаниям).
Лабораторный производственный контроль качества горячей воды по показателям
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показатели: температура, цветность, мутность, запах, pH, железо, сероводород, остаточное
содержание реагентов, применяемых в процессе водоподготовки, вещества, вымывание
которых возможно из материала труб горячего водоснабжения согласно технической
документации
(цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к
закрытым источникам теплоснабжения и использовании воды из хозяйственно-питьевого
водопровода, где проводится обеззараживание воды хлорреагентами); ОКБ. ТКБ, ОМЧ.
сульфитредуцирующие клостридии не проводится, что является нарушением п. 4.3. СанПиН
2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.107401 П итьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества.).
Точки лабораторного производственного контроля за качеством горячей воды в
распределительной сети не согласованы с Роспотребнадзором, что является нарушением п. 4.2
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в
СанПиН 2.1.4.1074-01
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.).
Программой производственного контроля контроль качества горячей воды (исходная
вода, после водоподготовки, перед поступлением в сеть в распределительной сети) не
предусмотрен.
10 .0 4 .2 0 1 5
г. с 10.10 час. до 11.00 час. О Г Б У С О «Ново-Ленинский дом -интернат
для престарелых и инвалидов» 6 6 4 0 4 8 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д.
260.

В ходе проверки выборочно были отобраны в местах поступления исходной воды,
перед поступлением в сеть и в распределительной сети: вода исходная водопроводная холодная
в месте поступления в жилой корпус, вода централизованная горячая в прачечной после
водонагревателя и в месте водоразбора в стиральном цехе, горячая централизованная вода
после водонагревателей в жилом здании в ИТП после теплообменника в подвальном
помещении после счетчиков и в местах водоразбора в отделении активного долголетия в 2-х
точках.
15.04.
2015 г. с 10.10 час. до 12.00 час. рассмотрение документов в Управлении
Роспотребнадзора по Иркутской области, г. Иркутск, ул. К. Маркса. 8.
При получении протоколов лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» установлено, что качество горячей воды после
водонагревателей в жилом здании в ИТП после теплообменника в подвальном помещении
после счетчиков и в местах водоразбора в отделении активного долголетия по
микробиологическим показателям (ОМЧ, ТКБ, ОКБ) содержанию железа, хлороформу,
водородному показателю, сероводороду, по органолептическим показателям соответствует
гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
(Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.) .
Качество горячей воды в прачечной после водонагревателя после ИТГ1 не
соответствует гигиеническим нормативам по показателю «Мутность» (по каолину) и составляет
5,8+ 1,2 мг/дмЗ при нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, по показателю «Железо» и составляет
1,10+0,28 мг/дмЗ при нормативе не более 0,3 мг/дмЗ, что является нарушением п. 3.1.9 СанІ ІиІ 1
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2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.107401 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества.), СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода.
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Качество горячей воды в прачечной в стиральном цехе в месте водоразбора не
соответствует гигиеническим нормативам по показателю «Мутность» (по каолину) и составляет
9,7 + 1,4 мг/дмЗ, при нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, по показателю «Железо» 2+0,5 мг/дмЗ,
при нормативе не более 0,3 мг/дмЗ, что является нарушением п. 3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.), СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества.
Температура горячей воды в распределительной сети в местах водоразбора составляет
ниже 60 °С, а именно: в жилом здании, блок № 2 кухня у комнаты № 51 отделения активного
долголетия - 54°С, в жилом здании, блок № 1, санузел у комнаты № 27 отделения активного
долголетия - 5()°С, в стиральном цехе в прачечной 50,0 °С, что является нарушением п. 2.4.
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в
СанПиН 2.1.4.1074-01
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.). Следовательно, не
обеспечивается эпидемиологическая безопасность в части предупреждения загрязнения горячей
воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального
происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр., в их числе
Legionella Pneumophila.
2 4 .0 3 .2 0 1 5
г. с 10.30 час. до 11.25 час. О Г Б У С О «Ново-Ленинский дом -интернат
для престарелых н инвалидов» 6 6 4 0 4 8 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д.
260.

Проведены измерения параметров микроклимата на рабочих местах зав.отделением в
ординаторской №2 2 этаж отделения милосердия, старшей медсестры отделения милосердия,
бухгалтера расчетной группы, медицинской сестры перевязочном кабинете, медсестры
процедурного кабинета, измеренные параметры микроклимата соответствуют гигиеническим
нормативам.
Проведены измерения уровней искусственной освещенности на рабочих местах
зав.отделением в ординаторской №2 2 этаж отделения милосердия, старшей медсестры
отделения милосердия, бухгалтера расчетной группы, медицинской сестры перевязочном
кабинете, медсестры процедурного кабинета, измеренные уровни искусственной освещенности
соответствуют гигиеническим нормативам.
Напряженности электрического поля, плотности магнитного потока и напряженности
электростатического поля от видиодисплейных терминалов ПЭВМ
на рабочих местах
зав.отделением в ординаторской №2 2 этаж отделения милосердия, старшей медсестры
отделения милосердия, бухгалтера расчетной группы
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08.05.2015
г. с 9.00 час. до 10.30 час. рассмотрение документов в Управлении
Роспотребнадзора по Иркутской области, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 8.
Представлены протоколы лабораторных исследований за
СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Представлен договор № 59 на выполнение услуг по захоронению твердых отходов от
15.02.2012 г. с ООО «Память-1».
Представлен договор № 2306 от 27.04.2012 г. на проведение лабораторных
исследований, инструментальных измерений с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае».
Представлен договор дератизации/дезинсекции № 164/1 ФБ от 01.01.2012 г. с ООО
«Дез-Сервис». Наименование работ: дератизация, дезинсекция тараканов.
Представлен договор на проведение акарицидных обработок № 1371/1 ФБ от 16.04.2012
г. с ООО «Дез-Сервис». Наименование работ: акарицидная обработка (дезинсекция клещей).
В ы я в ле н ы нарушения:

1.
В нарушение п. 3.4., п. 15.14. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность» в медицинском блоке не предусмотрена комната для персонала, оборудованная
холодильником, раковиной, устройством для разогрева пищи.
2.
В нарушение п. 4.2. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в кабинете старшей
медсестры, кабинете массажа, стены оклеены обоями с негладкой рельефной поверхностью.
3.
В нарушение п. 4.3. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в кабинете
стоматолога, процедурном кабинете, кабинете массажа, ординаторской отделения милосердия
блок 1 линолеумное покрытие пола неплотно прилегает к основанию (линолеумное покрытие
лежит волнами).
4.
В нарушение п. 5.6. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в процедурном
кабинете отделения милосердия блок № 1 (помещении, требующее соблюдения особого режима
и чистоты рук обслуживающего медперсонала) умывальник не оборудован смесителем с
локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением, оборудован
смеситель с кистевым управлением.
5.
В нарушение п. 5.5. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в кабинете
предрейсового осмотра, комнате персонала отделения активного долголетия, ординаторской
отделения милосердия блок № I 2 этаж отсутствуют раковины с подводкой горячей и холодной
воды, оборудованные смесителями.
6.
В нарушение п. 8.8. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» используется
мебель - деревянные стулья в кабинете предрейсовых медосмотров, кабинете физиотерапии,
деревянный шкаф для хранения уборочного инвентаря в санитарном узле с нарушенным
гигиеническим покрытием (отслоившийся окрасочный слой), т.е. наружная и внутренняя
поверхность не является гладкой устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих
средств.
7.
В нарушение п. 2.5. 2.14. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы» в прачечной помещение выдачи чистого белья

совмещено с гардеробной персонала 7,6 кв.м., помещение персонала отсутствует, комната
приема пищи и отдыха для сотрудников из расчета 1,0 м2 на каждого работника, но не менее 12
м2, отсутствует.
8.
В нарушение п. 2.2, 2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» имеются
дефекты гигиенического покрытия стен в стиральном зале отслоившаяся облицовочная плитка
стен на значительной площади, дефекты потолочного покрытия - дыры в подвесных панелях в
стиральном зале, сколы плитки пола в стиральном зале. т.е. поверхности стен, полов не является
гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и
дезинфицирующих средств.
9.
В нарушение п. 4.1.3 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества.
Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.)
производственный лабораторный контроль качества горячей воды по микробиологическим
показателям (исходная вода, после водоподготовки, перед поступлением в сеть в
распределительной сети) юридическим лицом не осуществляется (протоколы лабораторных
исследований отсутствуют/ не представлены).
10. В нарушение п.п. 4.2., 4.3., 4.4. табл. 2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода.
Г игиенические
требования к
качеству
воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода.
Гигиенические
требования к
качеству
воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения.
Контроль качества.)
в
распределительной
сети
лабораторный
производственный контрольгорячей воды по органолептическим, обобщенным показателям,
содержанию неорганических веществ юридическим лицом не осуществляется (протоколы
лабораторных исследований исследований отсутствуют/ не представлены).
11. В нарушение п. 4.3. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества.
Г игиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.),
лабораторный производственный контроль качества горячей воды по показателям: температура,
цветность, мутность, запах, pH, железо, сероводород, остаточное содержание реагентов,
применяемых
в процессе
водоподготовки, вещества, вымывание которых возможно из
материала труб горячего водоснабжения согласно технической документации (цинк, никель,
алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источникам
теплоснабжения и
использовании воды из хозяйственно-питьевого водопровода, где
проводится обеззараживание воды хлорреагентами); ОКБ, ТКБ, ОМЧ, сульфитредуцирующие
клостридии юридическим лицом не проводится (протоколы лабораторных исследований
отсутствуют/ не представлены).
12. В нарушение п. 4.2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.)
точки
лабораторного
производственного
контроля
за качеством
горячей
воды в
распределительной сети не согласованы с Роспотребнадзором.
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13. Качество горячей воды в прачечной после водонагревателя после ИТП не
соответствует гигиеническим нормативам по показателю «Мутность» (по каолину) и составляет
5,8+ 1.2 мг/дмЗ при нормативе не более 1,5 мг/дмЗ, по показателю «Железо» и составляет
1,10±0,28 мг/дмЗ при нормативе не более 0,3 мг/дмЗ, что является нарушением п. 3.1.9 СанПиН
2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.107401 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества.), СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода.
Гигиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
14. Температура горячей воды в распределительной сети в местах водоразбора
составляет ниже 60 °С, а именно: в жилом здании, блок № 2 кухня у комнаты № 51 отделения
активного долголетия - 54°С, в жилом здании, блок № 1, санузел у комнаты № 27 отделения
активного долголетия - 50°С, в стиральном цехе в прачечной 50,0 °С, что является нарушением
п. 2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Г игиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в
СанПиН 2.1.4.1074-01
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.). Следовательно, не
обеспечивается эпидемиологическая безопасность в части предупреждения загрязнения горячей
воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального
происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр., в их числе
Legionella Pneumophila.
За выявленные нарушения требований санитарного законодательства в соответствии с
должностными инструкциями ответственность несут юридическое лицо, ОГБУСО «НовоЛенинский дом -интернат для престарелых и инвалидов», должностные и гражданские лица.
19 .03.2015г. с 10-00 до 14-00 час. О Г Б У С О «Ново-Ленинский дом -интернат для
престарелых и инвалидов» 6 6 4 0 4 8 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д.
260.
Оценка противоэпидемической готовности к проведению мероприятий в случае
выявления инфекционных болезней, которые могут привести к возникиивениіо
чрезвычайных
ситуаций в
области санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения.

Оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий на случай
возникновения опасных инфекционных болезней и схема оповещения при выявлении
подозрительного больного имеется.
Вместе с тем, в нарушение гі.п.3.5; 3.6 СП 3.1.1.2521 -09 «Профилактика холеры. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории РФ», не проводится
ежегодно теоретическая и практическая подготовка по холере медицинских работников на
рабочих местах и тренировочные учения и практические занятия с отработкой функциональных
обязанностей и практических навыков на случай выявления больного с подозрением на холеру.
Универсальная укладка для забора материала от людей для исследования на особо
опасные инфекционные болезни сформирована в соответствии с требованиями СП 3.4.2318-08
«Санитарная охрана территории РФ» и находится в приемно-карантинном отделении.
Вместе с тем, в нарушении требований пр.2 СП 3.4.2318-08 отсутствуют защитные
костюмы (комбинезоны Тайкем С и Тайвек).
Емкостей для приготовления дезрастворов достаточное количество (4 шт. по 20 л.). Из
дез. средств в наличии - навеска хлорамина, хлормисепт. Пептонная вода имеется.
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Аптечка личной экстренной профилактики укомплектована в соответствии с
требованиями
пр.8
МУ
3.4.2552-09
«Организация
и
проведение
первичных
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного
па заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Из антибиотиков в наличии- доксициклин, амоксициллин, тетрациклин, эритромицин.
Имеется противовирусный препарат «Арбидок».
Вместе с тем. в нарушение требований rip.8 МУ 3.4.2552-09 «Организация и
проведение первичных противоэпидемических мероприятий...», в аптечке отсутствуют навески
марганцовокислого калий для приготовления 0,5% раствора в количестве 10шт, а также борная
кислота (навески для приготовления 1% раствора в количестве 10 шт.
В аптечке для оказания неотложной помощи больному в критическом состоянии
недостаточное количество регидратационных растворов (необходимо не менее 5л), в наличии
«Реополиглюкин- 2фл. по 200,0», нарушение требований п. 7.4. МУ 3.1.1.2232-07
«Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка противоэпидемической
готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения
очага
холеры»,
пр.4
МУ
3.4.1030-01
«Организация
и обеспечение
и оценка
противоэп идем ической готовности...»
Ответственность за выявленные нарушения возложена в соответствии с должностной
инструкцией на- старшую медицинскую сестру отделения активного долголетия -Надежду
Владимировну Варавину.
Профилактика
внутрибольничного
і емоконтактными инфекциями

и

профессионального

заражения

Имеются в наличии СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», СП 3.1.1.2341 08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1958-00 «Профилактика вирусных гепатитов»,
ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и др.
Аварийных ситуаций у медицинского персонала при работе не зарегистрировано, в
наличии дезинфицирующее средство «Хлормисепт», для гигиенической обработки рук«Экобриз». Средства индивидуальной зашиты персонала в достаточном количестве.
Журнал регистрации аварийных ситуаций имеется. Аптечки первой медицинской
помощи при аварийных ситуациях укомплектованы в соответствии с требованиями.
Медицинский персонал при работе с пациентами использует защитные экраны,
резиновые перчатки, полный комплект спец. одежды.
Работа по вопросам ВИЧ-инфекции осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом от 30.03.1995г. № 38 «О предупреждении распространения в РФ заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека», СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧинфекции». Поступающие на временное проживание в дом-интернат предоставляют результат
исследования на ВИЧ-инфекцию. На момент проверки пациентов с ВИЧ-инфекцией нет.
Медицинский персонал подлежит обследованию на ВИЧ-инфекцию только после
возникновения аварийной ситуации.
В 2014г. обследование на ВИЧ-инфекцию пациентов не проводилось, в связи с
отсутствием показаний.
Обязательный

медицинский

осмотр персонала

Обязательный предварительный и периодический медицинский осмотр персонал
проходит по договору от 05.03.2015г. № 86 с ГКБ№ 8.
В штате дома-интерната -123 человека, в том числе врачей-3; медицинских сестер-6;
санитарок-25.
В 2014 г. периодическим медицинским осмотром охвачено - 94 человека, 1 1 человек
запланированы на 2 квартал 2015г.
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Представлены для проверки списки и личные медицинские книжки персонала.
Выявлены следующие нарушения при организации медицинских осмотров:
в нарушение требований ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также требований пунктов 7.1: 7.2:
7.6 Санитарных правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней», пр.2, пункта 15 Приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля
201 1 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,
на момент проверки 19.03.2015г. отсутствуют данные об исследовании на наличие
патогенного стафилококка и брюшного тифа у работников пищеблока:
- Непомнящих Т.В. (мойщица посуды);
-Ветошкина Н.В. (мойщица посуды);
-Черных Н.В. (мойщица посуды);
- Витова Е.Е.(повар);
-Александрова О.Г. (мойщица посуды)- отсутствует исследование на стафилококк и
исследование на гельминты 1 раз в год;
- Козлова М.В. (официантка)- отсутствует исследование на стафилококк;
- Донских (зав. производством)- отсутствует исследование на брюшной тиф.
Вместе с тем, в течение проведения мероприятий по контролю, нарушения устранены,
организовано обследование на патогенный стафилококк и брюшной тиф работников
пищеблока. Представлены для проверки личные медицинские книжки. Медицинский осмотр
пройден в полном объеме. (Договор
от 20.03.2015г. №104 с ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспорту». Обследовано 7 подлежащих обследованию
работников пищеблока).
Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий по туберкулёзу
среди пациентов МГЦ
При поступлении на временное проживание пациенты предоставляют результат
обследования на туберкулез (флюорография органов грудной клетки). В дальнейшем
обследование на туберкулез осуществляется I раз в год. При подозрении на патологию легких
больные госпитализируются в специализированные учреждения здравоохранения.
Проверены истории болезни проживающих в доме-интернате (отделение милосердия)обследование
на
туберкулез
ежегодно
(на
базе
клинической
больницы
№8).
Нетранспортабельных в отделении-1 I человек, обследование ежегодно методом 3-кратного
бактериоскопического исследования мокроты.
Кроме того, работники в 100% обследуются на туберкулез 1 раз в год.
Случаев туберкулеза за 2 0 1 3 -2 0 14г.г. не зарегистрировано.
Клинические лабораторные исследования пациентов (общий анализ крови, мочи,
биохимические и др.) осуществляются на базе клинической больницы №8.
Заключение: выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.ст.2: 29 (п.п. 1.3):
39 (п.п. 1,3); 55 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также требований пунктов 2.1:2.6; 9.1: II. I
Санитарных правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»,
п.п.3.5; 3.6 СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории РФ», не проводится
ежегодно теоретическая и практическая подготовка по холере медицинских работников на
рабочих местах и тренировочные учения и практические занятия с отработкой функциональных
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обязанностей и практических навыков на случай выявления больного с подозрением на холеру,
пр.8 МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических
мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения».
Надзор за инфекционной и паразитарной заболеваемостью. Дезинфекционный
режим.
1 9 .0 3 .2 0 1 5
г. с 10-00ч. до 17-30 ч. О Г Б У С О «Ново-Ленинский дом -интернат для
престарелых и инвалидов» 6 6 4 0 4 8 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 260
проведена плановая проверка по соблюдению требований санитарного законодательства в
части
организации
и
проведения
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий в учреждении.
В ходе проверки установлено:

Медицинская деятельность в учреждении оказывается на основании санитарно эпидемиологических заключений:
- № 3 8 .ИЦ.06.000.М.000770.12.13 от 09.12.2013 г.
- № 38 .ИЦ.06.000.М.000451.09.14 от 01.09.2014 г.
В учреждении сформирован пакет нормативной документации по профилактике
инфекционной заболеваемости. Организационная деятельность учреждения осуществляется в
соответствии с планами мероприятий по профилактике инфекций в разрезе нозологий. В
представленных планах отражены основные организационные мероприятия профилактические
и противоэпидемические мероприятия в соответствующими с требованиями действующих
нормативных документов. Имеются необходимые распорядительные документы (приказы) по
учреждению, определяющие ответственность должностных лиц по выполняемым разделам
работы. Вновь поступившие документы доводятся до сведения медработников на планёрных
совещаниях, прорабатываются на обучающих семинарах. Составляется план семинаров по
проблемам инфекционной патологии.
В учреждении ведутся журналы:
- учета мероприятий по контролю;
- учета инфекционных заболеваний, (ф. №60) - за 2015 год зарегистрирован 1 сл.
рожистого воспаления правой голени (эпид. № 6012). Все противоэпидемические мероприятия
проведены. Н е предусм от рена реги ст рац и я послеоперационны х и постинъекционных
ослож н ен ий, чт о являет ся нарушением п. 1.1, п. 2.4., п.2.7., п.2.10 Гл. I l l СанП иН 2.1.3.2630 10 «С анит арно — эп идем иологические т ребован ия к организациям, осуществляющим
медицинскую деят ельност ь».
- вводного инструктажа
- регистрации инструктажа на рабочем месте;
- качества предстерилизационной обработки;
- контроля работы стерилизаторов воздушного;
- регистрации и контроля работы бактерицидной установки;
- регистрации генеральных уборок;
- учета аварийных ситуаций, связанных с разбрызгиванием крови и её компонентов;
- Приёма и выдачи шприцов, инструментария, материалов;
- контроля работы стерилизаторов.
Стерилизация м н о го р а зо в о го инструментария проводит ся в су х о ж а р о вы х ш кафах по
кабинетам м едицинского блока после п роведен и я генеральны х уборок, что не прот иворечит
т ребованиям сан и т арн ого зак он одат ельст ва. В у ч р еж д ен и и по подразделениям разм ещ ены 3
воздуш ны х ст ери ли зат ора и 2 п аровы х ст ерилизат ора. П оверк а кот орых проводит ся в
уст ан овлен н ы е санит арным зак он одат ельст вом сроки.
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В нарушении п. 3.3. Гл. І;п. 2.1., п. 2.4., п. 2.15 Гл. II п. 2.1., п. 2.15; п. 4.21. п. 4.22. п. 4.23
Гл. I II Сан П иН 2.1.3.2630 - 10 «С анит арно - эпидем иологические т ребован ия к организациям,
осущ ест вляю щ им медицинскую деят ельн ост ь»; п. 10.14. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические
т ребован ия к разм ещ ению , уст ройст ву, оборудован и ю , со д ер ж а н и ю объ ек т ов организаций
здравоох ран ен и я и соц и альн ого обслуж и ван ия, предназначенны х для пост оян ного прож ивания
прест арелы х и инвалидов (д ал ее - объект ы), а т ак ж е санит арно-гигиеническом у и
прот ивоэпидем ическом у р еж и м у их р а б о т ы » в медицинском блоке не обесп ечи вает ся
соблю ден и е пот очност и т ехнологических п р о ц ессов и не исклю чает ся возм ож н ост ь
перекрещ ивания п от ок ов с разли чн ой ст епенью эп идем иологической опасност и. Так, в
п еревязочн ой не предусм от рена оч ер едн ост ь процедур с учет ом чист оты проводим ой
манипуляции. О т сут ст вует гр аф и к выполнения манипуляций. О бработ ка и перевязка не
инфицированных р а н проводи т ся п осле обработ к и цисто- и колостом. П еревязочная не
о б есп еч ен а
необходим ым
количест вом
ст ерильных
инструментов.
Отсутствуют
индивидуальные н аборы для п роведен и я перевязок. Н а момент проверки (19.03.2015 г.) в
наличии для п роведен и я манипуляций из И М Н м н огок рат н ого применения: 1 шпатель, 1 заж им ,
1 карцанг, 1нож ницы и 10 о д н о р а зовы х ст ерильных пинцетов. П о ж урн алу выполненных
манипуляций допуск ает ся п р оведен и е в смену д о 6 перевязок, 6 о б р а б о т о к ран, а так ж е
обр аб от к а цистост ом, колостом, п р ол еж н ей и др. Таким образом , допуск ает ся проведение
манипуляций при помощи нест ерильного И М Н м н огок рат н ого применения и м о ж ет привест и к
возникновению гнойно —септ ических инфекций.
К ром е т ого, на момент проверки, п осле цикла ст ерилизации прост ерилизоваиный
ИМН м н огок рат н ого применения хранит ся в су х о ж а р о во м ш кафу п ер евя зо ч н о го кабинета,
от сут ст вует ст ерильный п еревязочн ы й столик. В открыт ом ви де (без крафт - пакетов)
инструменты переносит ся из кабинет а в други е помещения. Это является нарушением Гл. II п.
2.26, п. 2.27 СанПиН 2.1.3.2630 - 10
«Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В ходе проверки данное
нарушение устранено (фото представлено).
Разрешительная документация на дезинфекционные средства, кожные антисептики,
стерилизационную аппаратуру, бактерицидные облучатели, представлена. Журналы учета
рабочего времени бактерицидных ламп ведутся, учитывается фактическое время работы,
производится подсчет времени нагара ламп ежемесячно и за год. Обеззараживание воздуха во
всех подразделениях учреждения проводится в соответствии Сан ПиН 2.1.3.2630 «Санитарно эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность»,
п.7.3
руководства
Р.3.5.1904-04
«Использование
ульгрофиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Ведутся Журналы
«Учёта рабочего времени бактерицидного облучателя» с ежемесячным подсчётом нагара.
Рабочая документация на местах ведется по установленным формам.
Приобретение дез. средств централизовано, хранение и выдача дез. средств по
необходимости. Из дез. средств в основном используется: «Хлормисепт», «Хлормисегіт плюс».
«Экобриз», «Триосепт», «Неотабс» в соответствии с инструкцией по применению. Из кожных
антисептиков применяется «Триосепт -OJ1»
Рабочие растворы готовят медицинские сестра по подразделениям. Текущие уборки в
подразделениях поликлиники поводятся 2 раза в день с применением дезосредств. Генеральные
уборки проводятся 1 раз в неделю, стерильная ветошь имеется, имеется отдельный чистый
халат для второго этапа уборки после У Ф - облучения.
Предстерилизационная обработка инструментария проводится на месте. Для
определения качества ПСО используют азопирамовые, фенолфталеиновые пробы. Ведутся
журналы учета качества предстерилизационной очистки.
В учреждении внутри отделений отходы класса Б собираются подвергаются
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дезинфекции в соответствие с нормативной документацией.
Структура медицинской части Областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»
включает в себя: кабинет предрейсового медицинского осмотра водителей - проведение
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, ординаторскую отделения
активного долголетия, перевязочный кабинет, процедурный кабинет отделения активного
долголетия, физиокабинет, кабинет старшей медицинской сестры, кабинет зубного врача,
массажный кабинет, приемно-карантинное отделение, изолятор, гардероб для медицинского
персонала №1, кабинет спелеотерапии, кабинет ЛФК, клизменная, аптечный склад,
процедурный кабинет отделения милосердия, ординаторская отделения милосердия, гардероб
для медицинского персонала № 2.
На каждого поступающего в учреждение имеется медицинская карта с выпиской из
истории болезни. Посмотрено 10 медицинских карт (№№ 493, 523, 424, 369, 37, 171, 503, 230,
108. 337. Во всех картах имеются сведения о результатах обследования на туберкулез,
результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца
гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических
прививках и справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту
проживания. Прием поступающих в организацию осуществляется в приемно-карантинном
отделении, имеющем отдельный вход.
В ходе проверки посмотрена работа следующих кабинетов:
- Кабинет предрейсового медицинского осмотра водителей - проведение
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, S=7,3 м2, стены -

покраска, потолок - водоэмульсионка, пол - линолеум, установлена медицинская аппаратура:
-анализатор паров этанола «Кобра»
-спектрофотометрический анализатор концентрации алкоголя в выдыхаемом
воздухе А К П Э -01М
-указатель артериального давления и частоты пульса
-термометр медицинский
-тесты для выявления 3-х видов наркотиков
Ординаторская отделения активного долголетия - проведение врачебного
осмотра, консультации, S=20,4 м2, раковиной оборудован, установлена медицинская

аппаратура:
-негатоскоп
-тонометр
-глюкометр
- Перевязочный ка б и н ет .
За I квартал 2 0 І 5 г. были проведены следующие манипуляции: перевязки - 356,

обработка цистостом - 158. обработка колостом - 79, обработка ран - 369, профилактика
пролежней - 561, промывка катетеров -48, замена катетера - 24. замена мочеприёмника - 48,
промывания ушных раковин —16.
стерилизация инструментария, S =20,9 м2, оборудован раковиной с 2-мя мойками,
установлена медицинская аппаратура:
-стерилизатор воздушный
-стерилизатор паровой
-дистиллятор
-облучатель бактерицидный настенный ОБН-150
-крафт пакеты
-наборы инструментов.
Н аруш ения прот и воэп и дем и ческ ого р е ж и м а в отнош ении п. 3.3. Гл. I, п. 4.21, п. 4.22,
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11.4.23; Гл. III; п. 2.1., п. 2.4., п. 2.15, п. 2.26, п. 2.27 Гл. II Сан П иН 2.1.3.2630 - 10 « С ан и т арн оэпидем иологические
т ребован ия
к организациям ,
осущ ест вляю щ им
медицинскую
деят ельност ь» указаны вы ш е; п. 10.14. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические т ребования к
разм ещ ению , уст рой ст ву, о б о р у до ва н и ю , со д ер ж а н и ю объ ек т ов организаций здравоохран ен ия
и соц и альн ого обслуж и ван и я, предназначенны х для пост оян ного п рож и ван и я прест арелы х и
инвалидов (д ал ее - объект ы), а т ак ж е санит арно-гигиеническом у и прот ивоэпидем ическом у
р еж и м у их работ ы » .
- Процедурный кабинет отделения активного долголетия - проведение всех видов
инъекций, забор крови на исследование, S = 14,4 м2, оборудован раковиной, установлена
медицинская аппаратура:
-утилизатор медицинских игл
-глюкометр
- облучатель бактерицидный настенный ОБН-150
- холодильник для хранения лекарственных средств
- сейф
-Физиокабинет —проведение физиотерапевтических процедур, приготовление
кислородного коктейля, S=35,2 м2, оборудован раковиной, установлена медицинская
аппаратура:
- аппарат для гальванизации «Поток-1»
- тонус Д ТГ
- аппарат для дарсонвализации «Искра-1»
- аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ
- ультразвуковой ингалятор Omron
- ингалятор компрессорный
- амплипульс-8
- магнитер АМТ-02
- коктейлер кислородный
- концентратор кислорода
-аппарат для облучения носоглотки БОП-01/27 Нан
- аппарат для лазеротерапии «Милта»
- облучатель бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3-«Кронт»(Дезар)
- ингалятор Omron
- облучатель О Р К Ш -21 кварц
- электромассажер «Икоушан»
- массажер S-780.
На момент проверки допускается хранение стерильных тубусов, загубн и ков в
нестерильной ёмкости. Так, ёмкость для хранения стерильных тубусов обрабатывается при
помощи 2-х кратного протирания 70(1спиртом с интервалом - 15 минут.
П о данным ж у р н а л а проведённы х манипуляций от 13.03, 17. 03, 18.03.2015 г. проведено
по 18 ингаляций при наличии 6 загубников.
От 17.03.26.03, 19.03.2015 г. п р о вед ен о от 10 д о 24 процедур К У Ф (нос. зев) при
наличии 8 т убусов для з е в а и носа. П р овед ён х р он ом ет р аж обработ к и т убусов и загубников.
Так, дезинф екция т убусов, загубн ик ов проводи т ся в 0,25% р а с т в о р е «Экобриз» в т ечение 60
минут. Стерилизация - в 6% перекиси в о д о р о д а в т ечение 6 часов. С ледоват ельно, ни
обработ к у ИМ Н необходим о 7 ч. В сутки кабинет р а б о т а ет 6ч 30 мин. Таким образом , из - за
нехватки т убусов и загубн и к ов, а так ж е врем ени для цикла ст ерилизации, тубусы и загубники
используют ся повт орн о не стерильными (со сл ов п ерсон ал а после 2-х крат ного протирания
70°спирт овым и
салфет кам и).
Эт о
со зд а ёт
у гр о зу
п ер едачи
инфекции
при
ф изиот ерапевт ическ их манипуляциях пациентам, что являет ся наруш ением Гл. II п. 2.I., п.
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2.4., п. 2.15 Сан П иН 2.1.3.2630 - 10
«С анит арно - эпидем иологические т ребования к
организациям., осущ ест вляю щ им медицинскую деят ельн ост ь»; п. 10.14. СанПиН 2.1.2.2564-09
«Гигиенические т ребован ия к разм ещ ению , уст ройст ву, оборудованию , со д ер ж а н и ю объект ов
организаций здравоох ран ен и я и соц и альн ого обслуж и вания, предназначенны х для пост оянного
п рож и ван и я прест арелы х и инвалидов (д ал ее - объект ы), а т ак ж е санит арно-гигиеническом у и
прот ивоэпидем ическом у р еж и м у их работ ы » .
- Кабинет старшей медицинской сестры - процедуры не проводятся, работа с
документацией, S = 1 4,2 м2, установлено:
-холодильник для хранения лекарственных средств и хладоэлементов
- Кабинет зубного врача - проведение профилактики, диагностики и лечение
стоматологических заболеваний, стерилизация стоматологического инструментария, S = 18,5 м2,
оборудован раковиной с 2-мя мойками, установлена медицинская аппаратура:
- стоматологическое кресло «Дипломат»
- д е н та л ь н ы й компрессор
- стерилизатор воздуш ны й

- камера уф-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов
- прибор галогенный для полимеризации светоотражающих пломбировочных
материалов Мегалюкс
- апекс-локатор
- облучатель бактерицидный настенный ОБН-150
- ёмкости для дезинфекции в достаточном количестве.
На момент проверки кабинет не работает в связи с тем, что специалист находится на
курсах повышения квалификации сроком на 1 месяц. Оказание стоматологической помощи на
время отсутствия специалиста организовано на базе поликлиники ОГАУЗ г. Иркутска «ГКБ №

8 ».
- Кабинет но массажу - проведение разных видов массажа, S = 1 4 . 7 m 2, оборудован
раковиной, установлена медицинская аппаратура:
- аппарат «Коралл»
- магнитный магический пояс МК-832
- нейростимулятор противоболевой «Нейрон-02»
- массажер стимулятор волновой механический «МАГ-СМАС»
-электроимпульсный аппарат «Унистим» ДМ-2А
- тонометр
- куш етка, столи к для м ассаж а
- утяжелители
- валики

- ширма медицинская
- ём кости для дезинфекции в до ста то ч н о м количестве.
На м о м ен т проверки не работает из - за о т су т ст в и я специалиста.
- Приемно-карантинное отделение - проводится прием, санитарная обработка вновь
поступи вш их, с о с т о и т из 2 - х ком н ат ( S = 1 9 ,5 m 2 и S = 1 5 ,2 m 2 ) п о 3 кой ко-м еста (в каждой
комнате имеется са н у зе л ), сани тарны й пропускник, S = 2 0 ,2 m 2 , о бо рудо ван ванной, санузлом,
укладкой по О О И , имеется отдельны й вхо д, у с т а н о в л е н а медицинская аппаратура:

-ростомер РМ-1 «Диакомс»
-весы напольные медицинские электронные
-тонометр
На момент проверки пациенты отсутствуют.
Нарушений дезинфекционного режима не установлено.
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- Изолятор - проводится изоляция при инфекционных заболеваниях, S=20,2 м2,
имеется ванна, санузел, 2 койко-места, имеется отдельный вход, отдельная посуда, емкости для
дезинфекции, уборочный инвентарь.
На момент проверки пациенты отсутствуют.
- Гардероб для медицинского персонала №1 - S=28,2 м2, оборудован санузлом,
шкафами металлическими двухсекционными на каждого медработника и вешалками для
верхней одежды.
- Кабинет спелеотерапии - проведение сеансов спелеотерапии, S—14,7 м2,
установлена медицинская аппаратура:
- облучатель рециркулятор бактерицидный ОРБпБ-01 «Сибэст»
- электронный воздухоочиститель
- ультразвуковой ингалятор
- пульт управления
- Кабинет Л Ф К - проведение занятий по лечебной физкультуре, S = 31,3 м2, оснащен:
- беговая дорожка электрическая 10 км\ч
- беговая дорожка электрическая 8 км\ч
- велотренажер
- мячи для гимнастики
- параподиум
- обручи
- шведская стенка
На момент проверки не работает из —за отсутствия штатной единицы.
- Кабинет гинеколога - на момент проверки не работает из - за отсутствия лицензии
на медицинскую деятельность.
- Клизменная - постановка клизм, S = 4,2 м2, оборудована санузлом, оснащена:
- кружка Эсмарха
- наконечники одноразовые стерильные.
Для дезинфекции ИМН однократного применения, поверхностей, ветоши применяется
дез. средства «Хлормисепт», «Хлормисепт плюс» в соответствии с инструкцией по
применению.
Аптечный склад - хранение лекарственных средств, S = 5,4 м2, оснащен:
-кондиционер
-термоконтейнер
-гигрометр психрометрический ВИТ-2
-сейф
Процедурный кабинет отделения милосердия - проведение всех видов инъекций,
забор крови на исследование, S = 14,6 м2, оборудован раковиной, установлена медицинская
аппаратура:
-утилизатор медицинских игл
-глюкометр
-облучатель бактерицидный ОРУБн-3-3-«Кронт»
-холодильник для хранения лекарственных средств
- сейф
Для постановки инъекций используются одноразовые стерильные салфетки. Для
дезинфекции ИМН однократного применения используется раствор «Неотабс», для
дезинфекции отходов класса Б - раствор «Хлормисепт» в соответствии с инструкцией по
применению препаратов.
Ординаторская отделения милосердия —проведение врачебного осмотра,
консультации, S=16,3 м2, раковиной оборудован, установлена медицинская аппаратура:
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-тонометр
-глюкометр
Гардероб для медицинского персонала №2 —S=9,3 м2, оборудован санузлом,
шкафами металлическими двухсекционными на каждого медработника и вешалками для
верхней одежды.
В ходе проверки представлена информация об иммунизации персонала в
соответствии с национальным календарём профилактических прививок против дифтерии, ВГВ,
кори, краснухи, гриппа.
В наруш ении ст. 35 Ф едер ал ьн ого зак он а № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидем иологическом благополучии населения»; ст. 11 п. 4; ст. 9 Ф едер ал ьн ого закона № 1 5 7
ФЗ от 17.09.1998г. «О б иммунопрофилактике инфекционных болезн ей »; п. 15.1. Сан ПиН
2.1.3.2630 10
«С анит арно эп идем иологические т ребован ия к организациям,
осущ ест вляю щ им медицинскую деят ельн ост ь»; п.п. 8.4, 8.13 СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика
диф т ери и»; п.п. 18.1., 18.3. СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие т ребован ия по профилактике
инфекционных и паразит арны х б олезн ей »; в предст авленн ой информации отсутствуют
данны е о б иммунизации п ерсон ал а прот ив:
- кори в в о зр а с т е д о 35 лет (Г ан еевой А.А., 1983 г/р .; И ван овой Татьяны Анатольевны.
1989 г/р .; П оляковой Э леоноры А лексеевны , 1985 г/р .; Распут иной Юлии С ергеевн ы , 1991 г/р.;
- краснухи (К озловой Ольги Владим ировны , 1991 г/р .);
- ви русн ого геп ат и т а В (ВГВ) в во зр а с т е д о 55 лет (Б огач ёвой Елены Викторовны.
1967 г/р .; Г оряш и н а С ер гея Викт оровича, 1961 г/р .; Разум ович Анны Геннадьевны , 1976 г/р..
К ром е т ого, не о б ес п еч ен а своеврем ен н ая ревакцинация прот ив диф т ерии р я да
сот рудников в соот вет ст ви и с национальным календарём прививок. Так, по представленным
данным да т а последн ей ревакцинации прот ив диф т ерии у Б очарниковой М.А., 1981 г/р. 16.10.2003 г.; у Б ит овой Елены Е горовн ы , 15.07.1965 г/р, - 15.08.2003 г .; у Б улат овой Сании
Ф авзиевны - 29.04.2003 г .; у В о л огж и н ой Лю дм илы Николаевны, 1945, г/р. — 07.07.2003 г.; у
Донских Е.А., 1965 г/р. - 04.07.2003 г/р .; у И ван овой Зинаиды И вановны, 1958 г/р. - 21.05.2004
г.; у К ачур Е.И., 1989 г/р. - 05.02.2004 г.; К ук аевой Л.И ., 1954 г\р. - 01.08.2003 г.; у Черных
Ю.Ю., 1976 г/р. - 04.07. 2003 г.; у Чупурной С.М., 1969 г/р. - 29.10.2003 г..
Таким образом, в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и
инвалидов» выявлены нарушения требования санитарного законодательства. А именно: ст. 29, ст.
35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»; ст. II п. 4; ст. 9 Федерального закона №157 ФЗ от 17.09.1998г. «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п. 3.3., п. 15.1. Гл. I; п. 2.1., п. 2.4., п. 2.15, п. 2.26,
п. 2.27 Гл. И; гі. 1.1., п. 2Л.,п. 2.4., п. 2.7., п.2.10., п. 2.15; п. 4.21, п. 4.22, п. 4.23 Гл. III Сан ПиН
2.1.3.2630 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»; п. 10.14. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и
социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и
инвалидов (далее - объекты), а также санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму их работы»; п.п. 8.4, 8.13 СП 3.1.2.1 108-02 «Профилактика дифтерии»; п.п. 18.1.. 18.3. СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
За
вы явлен н ы е нарушения требований санитарного законодательства
в
соответствии с должностными инструкциями ответственность несут должностные п
гражданские лица.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
2 4 .0 3 .2 0 1 5 г . с 10-30 до 15-30 проведена проверка организации питания в О Г Б У С О
«Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: г. Иркутск, ул.
Я росла вского,260
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Пищеблок расположен на 1-ом этаже 3-х этажного здания, соединен переходами с
корпусами. Водоснабжение, канализация, отопление - централизованные.
На момент проверки
осуществлялось приготовление пищи на 144 человека, в том
числе: 37- отделение милосердия, 107 - отделение с сохраненной двигательной активностью.
Стоимость питания в среднем-160 руб/сутки.
Люди, находящиеся в отделении активного долголетия посещают столовую, питание
пациентов отделения милосердия осуществляется непосредственно в комнатах проживания (для
выдачи питания имеется 2 раздаточные).
Набор помещений и технологическая поточность приготовления блюд и мытья
кухонной посуды соответствует требованиям п. 14.1.,14.3.СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность». Обеспеченность холодильным и технологическим оборудованием соответствует
требованиям п. 7.12. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
Общее санитарно-техническое состояние удовлетворительное, капитальный ремонт
проведен в 2011г., текущий- 2014г. Приточно-вытяжной вентиляцией оборудованы все
производственные и складские помещения в соответствии с требованиями п. 4.4..4.5. СГІ
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
Отделка потолков, стен, полов соответствует требованиям п.5.5.,5.6.,5.7.,5.8. СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: стены
отделаны плиткой, полы - плитка, потолки побелены.
В составе пищеблока следующий набор помещений: горячий цех, мясо-рыбный цех.
экспедиция выдачи пищи, овощной цех, холодный цех, кладовая суточного запаса, кладовая
сыпучих продуктов, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды.
Горячий цех оборудован в соответствии с санитарными требованиями, имеющееся
холодильное и технологическое оборудование обеспечивает технологическую поточность.
Имеется следующее тепловое оборудование: четыре электроплиты, 3 котла ( I- ЮОлитров, 2-по
60 литров),
электросковорода, жарочный шкаф.
Имеется раковина для мытья рук.
оборудованная моющим средством для рук с дезинфицирующим эффектом и полотенцами:
ванна, 2 разделочных стола, весы для готовой продукции.
Мясо-рыбный
цех:
санитарно-техническое
состояние
удовлетворительное.
Оборудован двумя разделочными столами с жестяным покрытием, в том числе для птицы,
согласно требований п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», оборудован
электромясорубкой,
холодильником
ІІІХ. Моющими и дез. средствами обеспечены (применяется «Ника», «Ника-экстра М» в
соответствии
с имеющейся инструкцией).
Сан.эпид. режим соблюдается.
Маркировка
разделочного инвентаря - в соответствии с требованиями п. 6.5. СП 2 .3 .6 .10 7 9 - 0 1«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП
2.3.6.1079-01).
Имеется
ванна для дефростации мяса. Имеется раковина для рук.
оборудованная моющим средством для рук с дезинфицирующим эффектом и полотенцами.
Колода для разруба мяса в соответствии с требованиями п. 6.6 СП 2.3.6.1079-01.
Овощной цех: санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Механическое
оборудование- 1 картофелечистка - в
рабочем состоянии. Цех оборудован ванной для
первичной обработки овощей.

Выделен участок обработки яиц, оборудованный в соответствии с требованиями п.
8.19
СП
2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»: имеется 2-х гнездная раковина, стол.
Холодный
цех: санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Имеется
холодильник, температурный режим хранения готовых блюд и полуфабрикатов соблюдается. В
цехе установлены 3 протирочные машины - в рабочем состоянии. Имеется раковина для рук,
рабочий стол.
Имеется холодильник для хранения суточных проб, оборудованный термометром. Отбор
и хранение суточных проб осуществляется в соответствии с требованиями п. 14.14. СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»: для хранения суточных проб имеется бытовой холодильник. На
момент проверки температурный режим хранения суточных проб соблюдается (+ 4 .0 ° С).
Т уалет: оборудован раковиной для мытья рук, моющим средством для рук с
дез.эффектом.
Имеется гардероб для персонала пищеблока,
оборудованный шкафами для
раздельного хранения личной и санитарной одежды согласно требований п. 15.11.1. СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность».
С кладские помещения оборудованы для разных групп продуктов согласно требований
п. 7.11. СанПиН 2.3.6.1079-01: хранение пищевой продукции осуществляется на стеллажах и
подтоварниках с соблюдением температурно-влажностного режима;
Моечное отделение кухонной посуды и разделочного инвентаря, оборудовано в
соответствии с требованиями п. 14.7. СанПиН 2.1.3.2530-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Обеспеченность
моющими и дез. средствами достаточная. Режим мытья и дезинфекции посуды соблюдается в
соответствии с требованиями п. 14.20 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Имеются
инструкции по мытью и дезинфекции посуды и инвентаря. Маркировка разделочного и
кухонного инвентаря - в соответствии с требованиями п.6.5. СП 2.3.6.1079-01.
Моечное отделение столовой посуды предназначено для мойки столовой посуды и
приборов, оборудовано в соответствии с требованиями
п.4.5 СП 2.3.6.1079-01.
Обеспеченность моющими и дез. средствами достаточная. Режим мытья и дезинфекции посуды
соблюдается в соответствии с требованиями п. 14.20 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность». Мойка посуды осуществляется в двух 3-х гнездных раковинах. Имеется 2
кипятильника непрерывного действия на случай аварийного отключения горячей воды согласно
требований п. 14.19. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Не смотря на обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами, наличием
инструкций по мытью и обработке посуды ( столовой и кухонной), мытье и дезинфекция
проводится некачественно, что подтверждено проведенными лабораторными исследованиями
смывов с чистой посуды: в 2-х смывах на БГКП из 20 обнаружены БГКП (бактерии группы
кишечной палочки) в следующих смывах: в смыве «кружка», отобранном в моечном
отделении столовой посуды и смыв « поддон для хлеба», отобранном в хлебном цехе, что не
соот вет ст вует М У 2657-82 «М У по санит арно-бакт ериологическом у контролю на
предприятиях о б щ ест вен н ого питания и т орговли пищевыми продуктами» (протокол ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидем иологии в Иркутской област и» № 1868 от 26.03.2015г., что является
нарушением требований п.6.14, 6.15,6.16 СП 2.3.6.1079 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к организациям общественного питания и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья, п. 14.22.14.23 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность», ст. 11,17 Закона РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Проведены проверки
2-х буфетных - раздаточных, нарушений санитарноэпидемиологического режима на момент проверки не выявлено.
Персонал пищеблока обеспечен достаточным количеством санитарной одежды
в
соответствии с требованиями п. 14.27. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Выделены и оборудованы шкафы для хранения уборочного инвентаря в соответствии с
требованиями п. 5.13. СП 2.3.6.1079-01. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную
маркировку и хранится отдельно от инвентаря производственных помещений
согласно
требований п. 5.13 СП 2.3.6.1079-01.
Обеденный зал, овощной цех и холодный цех оборудованы бактерицидными лампами
согласно
требований п.5.9 СП 2.3.6.1079-01. Ведется
журнал учета времени работы
бактерицидных установок.
Выписка питания осуществляется медицинской сестрой по диетологии в соответствии с
требованиями Приказа М3 РФ от 5 августа 2003г. № 3 3 0 « 0 мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ».
Медицинская
документация ведется регулярно, в соответствии с требованиями Приказа М3 РФ от 5 августа
2003г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях РФ»: бракеражный журнал, журнал по отбраковке консервов, журнал Свитаминизации, журнал контроля калорийности готовых блюд, журнал «Здоровье», журнал
отпуска пищи в отделения, журнал учета занятий по санитарному минимуму, журнал контроля
хранения особоскоропортящихся продуктов.
Представлено перспективное меню на весенне-летний и осенне-зимний период, имеется
семидневное меню. Во всех отделениях установлен 6-ти разовый режим питания, набор
продуктов согласно требований Приказа Минсоцразвития. Согласно внутреннего приказа
по учреждению «Об утверждении номенклатуры диет» введены 4 диеты (1-общий, 2-сахарный
диабет, 3-заболевания ССС, 4- заболевания ЖКТ).
Энтеральное питание не применяется.
Представлен журнал подсчета калорийности - подсчет ведется 1 раз в 10 дней. При проверке
представленного журнала общая калорийность составляет от 2958 до 2148 ккал в сутки (в
среднем 2652 ккал согласно требований Приказа М3 РФ от 5 августа 2003г. № 330 «О мерах по
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ». При
проверке недельного меню установлено, что суточный набор продуктов соблюдается согласно
требований п. 14.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Карточки - раскладки имеются на все блюда и оформлены в соответствии с требованиями
Приказа М3 РФ от 5 августа 2003г. № 3 3 0 « 0 мерах по совершенствованию лечебного питания в
лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». Среднесуточный набор
продуктов
дополняется
специализированными продуктами питания (смесь белковая
композитная сухая) в соответствии с таблицами 1а, 7 к Инструкции по организации лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях Приказа М3 РФ от 5 августа 2003г. № 330
«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
РФ». В соответствии с Приказом по учреждению «О внедрении оптимизированного питания на
основе смесей белковых композитных сухих» от 17.04.2014г. № 77А определено клиентам
учреждения полностью или частично утративших способность к самообслуживанию, а также по
состоянию здоровья потребность включения в их рацион питания 10-20% легкоусвояемого
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белка специализированных продуктов питания (СБКС). Представлены технологические карты
на готовые блюда (каши) с учетом СБКС. В качестве СБКС используются специализированный
пищевой продукт для диетического лечебного и диетического профилактического питания
«Дисо» «Нутринор» производства ООО «Невельскмолоко» Россия,
г. Невельск, ул.
Лермонтова, 13. Представлены сопроводительные документы на СБКС: свидетельство о
государственной регистрации от 16.12.2014 № RU.77.99.19.004.Е.012330.12.14. сертификат
соответствия № РОСС.R U .nK 44.H .00280 сроком действия по 26.01.2018г.
При проверке организации контроля входящего сырья установлено, что проводится
контроль а
поступающим сырьём и продуктами питания: имеется «Журнале бракеража
скоропортящейся продукции», который ведется регулярно, правильно, согласно требований п.
14.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность». Выборочно были проверены сопроводительные
документы на пищевые продукты, имеющиеся на складе:
масло сливочное крестьянское сладко-сливочное несоленое с
м.д.ж.72,5%
«Качугское» производства ООО «ПК Иркутская маслосырбаза», дата выработки 03.02.2015г.,
срок годности 60 суток при температуре -6-3°С. Представлены декларация соответствия,
товарно-сопроводительные документы;
хлопья зерновые и зернобобовые быстрого приготовления, изготовитель ООО
«Логистический комплекс Элитный».
Представлены декларация соответствия, товарно
сопроводительные документы;
молоко питьевое ультрапастеризованное «Любимая чашка» 3,2% производства ОАО
«Иркутский масложиркомбинат» в тетрапаке объемом 1 л. дата изготовления 14.03.2015г.. срок
годности до 14.09.15. Представлены декларация
соответствия, товарно-сопроводительные
документы;
капуста свежая урожай 2014г., производства СХОАО «Белореченское». Представлены
декларация соответствия, товарно-сопроводительные документы;
- лук свежий урожай 2014г., производства СХОАО «Белореченское». Представлены
декларация соответствия, товарно-сопроводительные документы;
- картофель продовольственный стандартный свежий Галла
урожай 2014г.,
производства С ХОАО «Белореченское». Представлены декларация соответствия, товарносопроводительные документы.
Замечаний по сопроводительным документам, маркировки
не выявлено. Сроки
годности, условия хранения соблюдаются.
Проведена проверка программы производственного контроля, в том числе на пищеблоке.
Представлены протоколы лабораторных исследований
проб
готовых блюд, смывов с
окружающей среды. Лабораторный производственный контроль проводится ежеквартально
согласно договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту» № 129 от
23.05.2014г.
Нарушений по полноте объема проводимых исследований производственного
контроля не выявлено согласно требований п. 1.7 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность».
24.03.2015г. с 10-40 до 13-00 в пищеблоке ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
по адресу: г. Иркутск, ул. Ярославского,260 в присутствии
диетсестры
Козловой Н.А.
проводился отбор проб пищевых продуктов и смывов с
окружающей среды для проведения лабораторных исследований совместно со специалистом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Нехорошевой Г.И.
Всего
отобрано 7 пробы пищевых продуктов и готовых блюд, 1 суточный рацион на калорийность и
полноту вложения, 5 смывов с окружающей среды на сальмонеллез, 10 смывов на иерсиниоз, 10
смывов на паразитологию, 20 смывов на БГКП.
В 2-х смывах на БГКП из 20 обнаружены
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БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в следующих смывах: в смыве «кружка»,
отобранном в моечном отделении столовой посуды и смыв « поддон для хлеба», отобранном в
хлебном цехе, что не соответствует МУ 2657-82 «М У по санитарно-бактериологическому
контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»
(протокол
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 1868 от
26.03.2015г.) и свидетельствует о некачественно проведенной мойке и дезинфекции посуд и
является
нарушением
требований
п.6.14.6.15,6.16
СП
2.3.6.1079
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
Все остальные исследованные смывы с окружающей среды соответствуют требованиям
МУ
2657-82
«М У
по санитарно-бактериологическому
контролю
на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами»
(протоколы ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 08.04.2015г. № 1871, от 27.03.2015 №1870.
1869).
Все
исследованные пробы пищевых продуктов соответствуют гигиеническим
показателям безопасности (протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области» от 26.03.2015г. № 3787,3783, от 27.03.2015 № 3773,3514, от 30.03.2015 № 3513,3777.
3779,3780).
Общая калорийность суточного рациона составила 2605,56 ккал., что соответствует
требованиям Приказа М3 РФ от 5 августа 2003г. № 330 «О мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ» (протокол
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 30.03.2015г. № 3782).
Заключение: выявлены нарушения требований ст. 11,17 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии человека и населения»,
п.6.14, 6.15,6.16 СП 2.3.6.1079 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям
общественного
питания
и
оборотоспособности
в
них пищевых
продуктов и
продовольственного
сырья,
п. 14.22.14.23
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарно
эпидемиологические
требования
к организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность». Ответственность за выявленное нарушение возложена на должностное лицо
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
В результате проверки выявлены нарушения ст. 11,17 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии человека и населения», п.6.14.
6.15,6.16 СП 2.3.6.1079 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного
питания
и
оборотоспособности
в
них пищевых
продуктов и
продовольственного
сырья,
п. 14.22.14.23
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарно
эпидемиологические
требования
к организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность». Ответственность за выявленное нарушение возложена на должностное лицо
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», п. 4.2. п. 4.3. гі. 5.6. п.
5.5. п. 8.8. п. 3.4., п. 15.14. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 2.5. 2.14. п. 2.2, п.
2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы»; п. 4.1.3. п.п. 4.2., 4.3., 4.4. табл. 2 п. 3.1.9. п. 2.4.СанПиН 2.1.4.2496-09
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения». (Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.), ст.ст.2; 29 (п.п. 1,3); 39 (п.гі. 1.3); 55 Федерального закона
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а
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также требований пунктов 2.1;2.6; 9.1; 11.1 Санитарных правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,
п.п.3.5; 3.6 СП
3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за
холерой на территории РФ», не проводится ежегодно теоретическая и практическая подготовка
по холере медицинских работников на рабочих местах и тренировочные учения и практические
занятия с отработкой функциональных обязанностей и практических навыков на случай
выявления больного с подозрением на холеру, пр.8 МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение
первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа),
подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные
ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ст. 24, ст. 29,
ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»; ст. 11 п. 4; ст. 9 Федерального закона №157 ФЗ от 17.09.1998г. «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п. 3.3., п. 15.1. Гл. 1; п. 2 . Г , п. 2.4., п. 2.15, п.
2.26. п. 2.27 Гл. II; п. 1.1., п. 2.1.,п. 2.4., п. 2.7., п.2.10., п. 2.15; п. 4.21, п. 4.22, п. 4.23 Гл. Ill Сан
ПиН 2.1.3.2630 - 10
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»; п. 10.14. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания
престарелых и инвалидов (далее - объекты), а также санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму их работы»; п.п. 8.4, 8.13 СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика
дифтерии»; п.п. 18. Г. 18.3. СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней».
За выявленные нарушения требований санитарного законодательства в соответствии с
должностными инструкциями ответственность несут: юридическое лицо ОГБУСО «НовоЛенинский дом -интернат для престарелых и инвалидов», должностные и гражданские лица.
К акту прилагаются:
1.
Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» № 5203, 5201. 5204, 5205, 5206, 5198 от 14.04.2015 г., №
2232. 2231, 226 от 25.03.2015 г.
2.
Предписание
должностного
лица,
уполномоченного
осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 000413 от 08.05.2015г.
3.
Протокол отбора проб от 10.04.2015 г,
4.
Предписание об отборе проб
обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной среды от 13.03.2015 г.
5.
Предписание об отборе проб
обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной среды от 03.04.2015 г.
6.
Протокол отбора проб от 24.03.2015г.
7.
Протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от
26.03.2015г. № 3787,3783, от 27.03.2015 № 3773,3514. от 30.03.2015 № 3513, 3777, 3779, 3780,
от 08.04.2015г. № 1871, от 27.03.2015 №1870, 1869, № 1868 от 26.03.2015г., от 30.03.2015г. №
3782.
8.
Сопроводительные документы на пищевые продукты
на 12л., приказ от
17.04.2014г. № 77А на 1л, меню на 2 3 -2 4 .0 3 .2 0 15г. на 2л.
Запись в журнал учета проверок юриди1
лица проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами мунициі
о контроля внесена (заполняется
при проведении выездами проверки): внесена
(п од п и сь проверяю щ его,
р уководи теля группы )

(п одп и сь уп олн ом оченн ого
п редстави теля Ю Л , ИП, его
у п о л н ом очен н ого представи теля)
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Подпись лиц, проводивших проверку:
ведущим специалист-эксперт отдела
Скульбедемко Ольга Анатольеві іа
главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Лиханова Надежда Алексеевна
главный специалист-эксперт отдела надзора
за питанием населения

Лекомцева Светлана Евгеньевна

главный специалист-эксперт отдела надзора на транспорте
и санитарной охраны территории
Г Ш Л— “
С

актом

проверки

ознакомлен(а),

кіти ю

акта

со

Бородина Виолетта Владимировна.
всеми

приложениями

получил(а):

(ф ам илия, имя, о т ч е ст в о (п о сл ед н ее - гши наличии ), д о л ж н о сть руководи теля, и ного д о л ж н о стн ого лица
или у п о л н о м о ч ен н о го пр едстави теля ю р и д и ч еск о го лица, и н д и ви д уал ьн ого предпринимателя,
^уп олн ом очен н ого п р едстави теля)
« 0 8 » 0 5 . 2 0 1 5 Г.

(п одп и сь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________
(подп и сь у п о л н о м о ч ен н о го до л ж н о с т н о го лица (лиц), проводи вш его проверку)
Один экземпляр акта проверки н а
стран и ц ах с копиями приложений направлен за исх.
№ _______
от
20
г. п осредством почтовой связи с уведо м лен и ем о вручении

по а д р е с у

(н аи м ен о ван и е ю р и д и ч еского лица или и нд и ви д уального предпринимателя)
__

(зап олняется в сл у ч а я х, у ст а н о в л е н н ы х ч. 4 ст. 16 Ф е д ер а л ьн о го зак о н а № 2 9 4 -Ф З )

Копия акта проверки направлена в п р о к у р а т у р у ____________________________________________________
(согласно ч. 6 ст. 16 Ф едер альн ого закона № 2 9 4 -Ф З направляется в случаях, если проверка подлежала согласован и ю с
прокурором)

Исх. №

ОТ

20

Г.

Материалы (акт проверки № ___________ с приложениями) приняты.
Начальник отдела санитарного надзора 08.05.2015 г.
по
гигиене
труда,
коммунальной
гигиене,
радиационной
безопасности
Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области____________ ______________ _________ Г.А. Тюткина
(должностное лицо, уполномоченное руководителем
Управления)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя. отчество)
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